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СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Оптимизировано значительное количество
технических комитетов (исключено
дублирование деятельности, обновлены
составы и структуры комитетов, созданы новые)
Реорганизовано порядка 260 комитетов
Росстандарт утвердил:
Перспективную программу стандартизации в
нефтегазовом комплексе на период 2017–2022 гг.
– совместно с Минэнерго России
Национальные стандарты в рамках профильного
технического комитета по стандартизации ТК 381
«Технические средства для инвалидов»

Завершение реформы
и реорганизации
технических комитетов
по стандартизации

Рост числа
разрабатываемых
и реализуемых
отраслевых
и межведомственных
программ
стандартизации

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Активное сотрудничество в МЭК/ТК 115 «Передача
постоянного тока высокого напряжения для напряжений
свыше 100 кВ» и МЭК/ТК 22/ПК 22F «Силовая электроника
для систем передачи и распределения электроэнергии»,
секретариаты которых находятся в ведении Китая и России

Сотрудничество
с ИСО и МЭК

Подписано российско-китайское соглашение о сдвоенном
поочередном ведении секретариата (twinning structure)
ИСО/ТК 20/ПК 6 «Стандартная атмосфера»

В 2017 году состоялось 4 заседания комиссии
по апелляциям, по результатам которых были приняты
решения по вопросу правомерности утверждения
национальных стандартов и создания технических
комитетов по стандартизации

Деятельность
комиссии по
апелляциям

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Произведена отмена стандартов, принятых
до 1991 года, на основании утверждения или
введения в действие стандартов, разработанных
взамен устаревших в соответствии с Программой
национальной стандартизации на 2017 год

Развитие
Федерального
информационного
фонда стандартов

Актуализирован Перечень национальных
стандартов и информационно-технических
справочников, ссылки на которые содержатся
в нормативно-правовых актах Правительства РФ,
федеральных органов исполнительной власти
и Госкорпорации «Росатом»

Мониторинг
востребованности
национальных
стандартов

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Росстандарт направил предложения
в Минпромторг России об исключении из
Программы приватизации ФГУП «ВНИИНМАШ»,
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,
ФГУП «Рособоронстандарт», ФГУП «ВНИИ СМТ»
и ФБУ «КВФ «Интерстандарт»

Росстандартом разработаны:
1. Концепция создания ФАУ «Национальный
институт стандартизации»
2. Дорожная карта реализации концепции

Создание
Национального
института
стандартизации

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Государственные региональные центры стандартизации, метрологии
и испытаний (ФБУ ЦСМ):
Проводят работу по расширению
области аккредитации имеющихся
испытательных лабораторий и органов
по сертификации, созданию органов
по сертификации

Увеличение испытательных
возможностей подведомственных
организаций Росстандарта

Разрабатывают программы развития
учреждений на 3 года для их
дальнейшего представления
специальным представителям
Руководителя Росстандарта
в федеральных округах

Разработка и утверждение 3-летних
программ развития региональных
центров, учитывающих развитие
испытательных и сертификационных
возможностей

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Утверждены новые государственные
первичные эталоны единиц величин
(ГПЭ), выполнены различных работы по
содержанию, регистрации, консервации,
выводу из эксплуатации ГПЭ

Совершенствование
эталонной базы совместно
с подведомственными
государственными научными
метрологическими институтами

Обеспечено независимое
воспроизведение, хранение и передача
единиц времени, частоты и
национальной шкалы времени
потребителям, определение
и прогнозирование параметров
вращения Земли

Обеспечение эффективного
функционирования
государственных метрологических
служб времени, частоты
и определения параметров
вращения Земли

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Подготовлен проект плана мероприятий по
реализации Стратегии обеспечения единства
измерений в Российской Федерации
до 2025 года
Подготовлен проект по внесению изменений
в Федеральный закон от 26 июня 2008 г.
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений»
Подготовлен проект Временного порядка
разработки (пересмотра) и утверждения
государственных поверочных схем

Подготовлены критерии
и идентификационные признаки
отечественных изготовителей средств
измерений в рамках импортозамещения

В 2017 году проводились НИР и ОКР
по следующим направлениям:
• Фундаментальные и прикладные
исследования в области обеспечения
единства измерений
• Программа ГЛОНАСС

Россия
Входит в список 7 ведущих стран по
количеству международных сличений
Занимает 2 место в мире по количеству
калибровочных и измерительных
возможностей

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ
В 2017 году утверждены и опубликованы:
28 информационно-технических справочников
по наилучшим доступным технологиям (НДТ),
включенных в III этап Поэтапного графика
создания в 2015-2017 годах

В 2017 году Росстандарт:
Участвовал в 4 заседаниях Государственной
комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции
Организовал 2 заседания Межведомственной
отраслевой рабочей группы по
противодействию незаконному обороту
продукции нефтяной промышленности

Принята программа
профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение
нарушений обязательных
требований на 2017 год
Выполнен отраслевой план
исследований в области рискориентированной контрольнонадзорной деятельности
Проведены проверки в отношении
16 субъектов хозяйственной
деятельности (в соответствии
с Ежегодным планом)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ
Создан образец экспресс-анализатора
для предварительной оценки
показателей топлива
Подготовлены изменения в нормативные
правовые акты Росстандарта
Издан приказ о назначении технических
служб в соответствии с Соглашением
Утвержден методический порядок
работы оценочной группы, назначенной
для осуществления процедур оценки
технических служб

Обеспечение возможности
применения экспресс-методов
для предварительной оценки
показателей топлива
Приведение НПА в соответствие
с положениями Соглашения о
принятии единообразных технических
предписаний для колесных
транспортных средств, предметов
оборудования и частей, заключенного
в Женеве 20 марта 1958 года

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обобщено более 15 правовых актов органов
государственной власти, утверждены правовые
акты Росстандарта, регулирующие подготовку
и юридико-техническое оформление
нормативных правовых и иных актов

Упорядочивание подготовки
и юридико-технического
оформления нормативных
правовых актов и иных актов
в Росстандарте

Произведен правовой анализ типовых форм
актов Росстандарта, выполнена подготовка
заключений к типовым формам актов
Росстандарта

Обеспечение юридического
сопровождения подготовки
и утверждения типовых форм
актов Росстандарта

Определены цели и функции экспертноправового органа, разработан правовой акт,
регулирующий деятельность экспертноправового органа Росстандарта

Создание экспертно-правового
органа Росстандарта

КАДРОВАЯ РАБОТА
Подготовлен и согласован с Управлениями проект
Положения о кадровом резерве Росстандарта
Проведен конкурс по формированию кадрового
резерва для замещения должностей федеральной
государственной гражданской службы в центральном
аппарате Росстандарта
Заключены государственные контракты на оказание
образовательных услуг

Формирование кадрового
резерва для замещения
вакантных должностей

Обеспечено участие государственных служащих
Росстандарта в мероприятиях по повышению
квалификации, организованных Минтрудом России

Повышение квалификации
и переподготовка
государственных гражданских
служащих и работников
подведомственных организаций

Проведен анализ информационных ресурсов
Росстандарта в сфере управления кадрами, уточнены
функциональные возможности модуля

Создание модуля
«Управление персоналом»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
СНГ
Росстандарт представляет интересы Российской
Федерации в Межгосударственном совете по
стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)
В рамках совершенствования деятельности МГС на
площадке МГС представлена ФГИС Росстандарта

В 2017 году разработано:
279 межгосударственных стандартов:
• 154 гармонизированных
с международными стандартами

• 192 в обеспечение технических
регламентов ЕАЭС

13 изменений к действующим документам

ЕАЭС
Росстандарт представлен в Консультативном
комитете по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер при Коллегии ЕЭК

Росстандартом в 2017 году:
По 10 стандартам к техническим
регламентам подготовлены замечания
и предложения

Сформирован комплект документов по созданию Совета руководителей национальных органов
по стандартизации государств – членов ЕАЭС

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Росстандарт сотрудничает с национальными органами иностранных государств
и международными организациями в сфере своих полномочий

775 российских экспертов
зарегистрировано в Глобальной
директории ИСО

472 российских эксперта
зарегистрировано в МЭК

Осуществляется взаимодействие с
национальными органами по стандартизации
Израиля, Чешской, Словацкой Республик
и Китайской Народной Республики в формате
рабочих групп в рамках межправительственных
комиссий
Росстандарт в сфере своих полномочий
представляет интересы Российской Федерации
на международных мероприятиях

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Росстандарт направил в АТЭС заявку
на реализацию самофинансируемого
проекта «Открытый технический
словарь АТЭС в сфере технического
регулирования»

Росстандарт сформировал и утвердил
программу Открытой сессии Совета МЭК,
программу сессии с учетом всех
запланированных заседаний
Всего было проведено 296 заседаний
комитетов и рабочих групп МЭК

Обеспечение дальнейшего
развития сотрудничества
со странами-участницами АТЭС,
БРИКС, СЕН и СЕНЭЛЕК в области
стандартизации и метрологии

Организация и проведение
81-ой Генеральной сессии
Международной
электротехнической комиссии

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Заключен государственный контракт на выполнение работ
в области информатизации по теме: «Создание третьей
очереди ФГИС Росстандарта»
Электронные сервисы Росстандарта проходят процедуру
регистрации в продуктивной среде СМЭВ 3.ХХ
Осуществляется техническое подключение
к электронным сервисам СМЭВ 3.ХХ по предоставлению
видов сведений ФНС, Росреестра, Минпромторга России
Проводятся технические работы и согласование
технической документации с Минкомсвязи России
для вывода на ЕПГУ четырех государственных услуг

Реализация
третьей очереди
ФГИС Росстандарта

Обеспечение
предоставления
государственных
услуг и выполнения
функций в рамках
СМЭВ

